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Тема 3. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК  

 

3.1. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока 

 

 В электростатике изучается поле неподвижных зарядов – электростатиче-

ское поле. Перемещение зарядов в электростатике рассматривается как переход 

от одного равновесного состояния к другому. Явления и процессы, связанные 

именно с движением электрических зарядов в электростатике, не изучаются. 

Хотя хаотическое тепловое движение заряженных частиц вещества всегда имеет 

место, но такое движение не влияет на электростатическое поле, т.к. средняя ско-

рость теплового движения заряженных частиц равна нулю: 0теплV   .  

Иное дело, когда электрические заряды приходят в упорядоченное движение. В 

этом случае возникает целый ряд явлений, которые являются предметом изуче-

ния электродинамики.  

 Электрическим током называют всякое упорядоченное движение элек-

трических зарядов (заряженных частиц или тел).  

Если в проводнике создать электрическое поле, то возникает ток проводи-

мости – упорядоченное движение свободных заряженных частиц (носителей 

тока) под действием электрического поля. В металлических проводниках носи-

телями тока проводимости являются электроны, в электролитах – ионы, в иони-

зированных газах – электроны и ионы. 

Электрический ток, обусловленный перемещением в пространстве заря-

женных тел, называют конвекционным током. Например, конвекционным то-

ком является движение заряженных пылинок в потоке воздуха.  

В дальнейшем будем рассматривать только ток проводимости.  

 При протекании тока проводимости нарушается равновесие зарядов в про-

воднике. Напряженность электрического поля в проводнике, по которому проте-

кает ток, не равна нулю. Поверхность такого проводника не является эквипотен-

циальной: между точками проводника с током возникает разность потенциалов.  

Наличие электрического поля в проводнике – необходимое условие 

возникновения тока проводимости.  

Положительные носители тока проводимости в каждом малом объеме про-

водника приобретают среднюю скорость упорядоченного движения u , направ-

ленную так же, как напряженность электрического поля в данном объеме. Отри-

цательные носители тока движутся в противоположном направлении и имеют 

среднюю скорость упорядоченного движения u u  .  

За направление тока условно приняли направление упорядоченного 

движения положительных зарядов.  
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Не следует путать направление электрического тока и направление упоря-

доченного движения носителей тока. Последнее обусловлено знаком свободных 

носителей заряда.  В металлах, например, направление упорядоченного движе-

ния носителей тока (электронов проводимости) противоположно направлению 

тока.  

Интегральной характеристикой тока, протекающего через некоторую по-

верхность (например, через поперечное сечение проводника), служит сила тока. 

Силой тока называют величину, равную отношению заряда dq , который пе-

реносится через данную поверхность за малый промежуток времени dt , к 

величине этого промежутка времени:    

dq
I

dt
 .                                                      (3.1) 

Если сила тока и его направление не изменяются с течением времени, то 

ток называют постоянным. В этом случае силу тока можно вычислять по фор-

муле: 

q
I

t
 ,                                                      (3.2) 

где q – заряд, протекающий через данную поверхность за время t. При протека-

нии постоянного электрического тока за равные промежутки времени через раз-

ные сечения проводника проходят одинаковые заряды. Поэтому сила постоян-

ного тока одинакова во всех сечениях проводника.   

 Проявления и действия электрического тока не зависят от знака заряда но-

сителей тока. Поэтому при вычислении силы тока заряд берется по абсолютной 

величине. Если ток обусловлен движением и положительных и отрицательных 

зарядов, то абсолютные величины всех зарядов суммируются. 

Единица силы тока в СИ: [ I ] = 1 А (ампер). 1 А = 1 Кл / 1 с .  

Измерения силы тока используются для установления единицы электриче-

ского заряда. Заряд, равный 1 Кл, проходит через поперечное сечение провод-

ника за 1 c при силе тока 1 А.  

В разных точках поверхности, через которую протекает электрический ток, 

направление тока может быть различным. Если определять силу тока через раз-

личные элементы данной поверхности, результаты также могут не совпадать. 

Поэтому наряду с интегральной характеристикой – силой тока вводят дифферен-

циальную характеристику – плотность тока.  

Плотность тока j  в некоторой точке проводника – вектор, направле-

ние которого совпадает с направлением тока в данной точке (рис. 3.1а), а 

модуль определяется по формуле: 

dI
j

dS

 ,                                                      (3.3) 

где dI – сила тока через элементарную поверхность, перпендикулярную направ-

лению тока, dS  – площадь элементарной поверхности. Единица плотности тока 

в СИ: [ j ] = 1 А / м2.   
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Рис. 3.1. Плотность тока 

 

С помощью (3.3) получим (см. рис. 3.1б): 

dI j dS cosj dS  j dS ,                                     (3.4) 

где dS ndS – вектор элементарной площадки поверхности S. Тогда силу тока 

через некоторую конечную поверхность S можно определить как интегральную 

сумму сил тока (3.4) через все элементарные площадки данной поверхности: 

( )S

I j dS  .                                                  (3.5) 

Интеграл в правой части (3.5) равен потоку вектора j  через поверхность S.  

Сила тока, протекающего через некоторую поверхность равна потоку 

плотности тока через данную поверхность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


